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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 

 

Дорогие дети, родители, 

бабушки и дедушки! 

Вот и закончились 

Новогодние и  

Рождественские 

праздники!  

Мы рады снова видеть 

Вас в детском саду! 
 

 

Прошли зимние каникулы, придя в детский сад, дети делились 

своими впечатлениями, радостными эмоциями от праздников, 

полученных подарков.  После длительного отсутствия они увидели 

в музыкальном зале наряженную ёлку, которую в новогодние 

праздники им не удалось 

рассмотреть более 

детально.  

Теперь детям 

представилась 

возможность сделать 

это.  

На музыкальных 

досугах ребята 

попрощались с ёлочкой 

до будущего года: спели новогодние песни, рассказали стихи, водили 

хороводы. 
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Наши новости: 

 

В декабре завершился смотр-конкурс 

на лучшее оформление групп к Новому году 

«Новогодняя сказка». 

Поздравляем победителей! 

 

I место – группа №1,  
воспитатели: Висленко Е.И., Кайцукова Т.Г.;  

II место – группа №3,  

воспитатели: Кунина Н.В., Гордеева Н.Ю.,  

II место – группа №5,  

воспитатели: Жаворонкина И.А., Шатило Н.Т.;  

III место – группа №6,  

воспитатели: Астанина Т.Н., Козлова Г.Н.  

 

 

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! Объявлен ежегодный районный смотр-конкурс зимних 

участков.  

 

Показатели смотра-конкурса «Зимняя фантазия». 

1. Внешний вид участка (ровно расчищена площадка, имеются барьеры, соблюдение 

охраны труда и техники безопасности); 

2. Наличие построек (качество в соответствии с возрастом детей): 

 горка; кукольная горка; 

 барьеры для перешагивания и перелезания; 

 оборудование для равновесия; 

 оборудование для метания в горизонтальную и вертикальную цель; 

 сказочный персонаж; 

 дорожки, ледяные дорожки; 

 эстетическое оформление. 

3. Украшение участка красками, цветными льдинками.  

4. Работа с родителями (законными представителями), их участие в оформлении. 

5. Наличие выносного материала для игр и труда, его хранение. 

6. Наличие наглядной агитации для родителей в родительских уголках (папки, фото-

графии, информация, консультации и т.д.). 

7. Оборудование для наблюдений в природе и исследовательской деятельности: кор-

мушки для птиц, мерки для измерения глубины снегового покрова, емкости для 

снега и воды, формочки для заморозки. 

8. Использование зимних построек во время ежедневных прогулок. 

 

Приглашаем вас принять участие в зимнем оформлении групповых участков. 

Заранее благодарим за вашу инициативу и творчество. Устроим нашим детям 

сказку.                                     

Желаем всем творческих успехов! 
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Знаете ли вы? 

 

По Указу президента 

Российской Федерации – В.В. Путина, 

2018 год объявлен годом Добровольца 

(волонтёра). 

Волонтерство как идея служения 

обществу такое же давнее понятие, как и 

«социум». Во все века были люди, 

которые реализовывали себя в общении 

и помощи своему сообществу.  

 

Волонтерство – это деятельность, направленная на защиту прав и свобод 

человека и гражданина, на защиту прав социально незащищенных групп 

граждан, направлена на предоставление безвозмездных услуг человеку или 

группе людей, не являющихся родственниками волонтера, без расчета на 

денежное вознаграждение.  
 

Направления волонтерской деятельности. Волонтеры играют важную 

роль в жизни общества. В современном мире есть много проблем, которые 

невозможно решить без помощи добровольцев. Так, волонтерская деятельность 

может проявляться в таких основных направлениях, как:  
 помощь таким социальным категориям граждан как: престарелые, 

беспризорные дети, молодёжь и студенты, бездомные, люди с ограниченными 

возможностями (инвалиды), мигранты, беженцы, бывшие заключённые и 

другие; 

 благоустройство и обустройство дворов, участков, городских улиц; 

 посадка цветов, клумб, газонов, кустов и деревьев; 

 помощь животным, добровольная помощь зоопаркам и заповедникам; 

 просветительские беседы, направленные на профилактику наркомании, 

курения, алкоголизма, СПИД, подростковой преступности; 

 благотворительные концерты и театральные выступления; 

 экологические марши, уборка мусора и загрязнений водоёмов; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 интернет-добровольчество; 

 работа в технической поддержке; 

 помощь спасателям, медикам и т. п., например, участие в прочёсе местности 

при поисках заблудившегося человека, опрос населения и т. д. 

 помощь в организации крупных концертов, фестивалей различного рода. 

 раздача просветительской литературы, направленной на улучшение качества 

жизни человека и его окружении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Наркомания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Здоровый_образ_жи%D0%25B
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И ДАТ ЯНВАРЯ 

 

1 ЯНВАРЯ – Новый год. 

День былинного богатыря Ильи Муромца. 

4 ЯНВАРЯ – Неделя науки и техники для детей и юношества. 

7 ЯНВАРЯ – Рождество. 

8 ЯНВАРЯ – День детского кино. 

10 ЯНВАРЯ – 135 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича 

Толстого. 

11 ЯНВАРЯ – Всемирный день СПАСИБО. 

12 ЯНВАРЯ – 390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро 

14 ЯНВАРЯ – Старый Новый год. 

17 ЯНВАРЯ – 155 лет со дня рождения русского актера и режиссёра 

Константина Сергеевича Станиславского. 

19 ЯНВАРЯ – Крещение. 

25 ЯНВАРЯ – Татьянин день. День Московского университета. 

27 ЯНВАРЯ – Снятие блокады города Ленинграда (1944 г.)   
 

 
 

Битва за Ленинград продемонстрировала великую силу морально-

политического единства советского общества, дружбы народов нашей Родины. 

Под Ленинградом сражались представители всех национальностей Советского 

Союза, проявившие беспримерную храбрость и массовый героизм. 

75 лет минуло со дня знаменательной Победы в битве за Ленинград. Но и 

поныне подвиг ленинградцев, воинов армии и флота, отстоявших нашу северную 

столицу, олицетворяет воинскую славу России. Он служит для нынешних 

поколений примером верности патриотическому и воинскому долгу, мужества и 

отваги в защите свободы и независимости Отечества. 


